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Оптимизируйте затраты 
на ведение бизнеса путем 
инвестиций в высокие 
технологии. Вам требуется 
решение, полностью 
соответствующее современным 
методам работы, для выполнения 
важных задач, не беспокоясь о 
технологиях, обеспечивающих 
их выполнение. 
Когда дело доходит до устранения 
неэффективных методов в 
условиях современного офиса, 
малые и средние компании 
должны иметь возможность 
воспользоваться теми же 
решениями, которые обычно 
применяются в более крупных 
фирмах. 
Именно поэтому наша 
революционная технология Xerox® 
ConnectKey® теперь доступна на 
устройстве, которое помогает 
небольшим компаниям решать 
самые масштабные задачи. 
Мы представляем цветное 
многофункциональное устройство 
Xerox® WorkCentre™ 6655.



Постоянный контроль.

Разрешения для пользователей позволяют 
ограничивать доступ к функциям 
цветной печати и регулировать доступ 
по отдельным пользователям, группам, 
времени суток и приложениям. Например, 
для всех электронных писем Microsoft® 
Outlook® можно установить режим черно-
белой, двусторонней печати.
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• Отказ от ненужной печати. Функция 
«Задержать все работы» позволяет 
выполнять печать документов только 
после того, как пользователь выполнит 
разблокировку на устройстве.

• Настройка параметров драйвера 
для экономного и эффективного 
использования расходных материалов. 
Например, можно выбрать режим N-up и 
использовать его по умолчанию для печати 
нескольких страниц на одном листе.

• Упрощенный процесс выставления 
счетов. WorkCentre 6655 автоматически 
подключается к компьютерной сети, чтобы 
передать данные о показаниях счетчиков, 
автоматизации пополнения расходных 
материалов и оптимизации процесса 
выставления счетов.

• Экономичная печать. По умолчанию 
драйвер принтера настроен на 
двустороннюю печать.

• Сокращение потребления энергии. 
Многофункциональные устройства, 
оснащенные технологией ConnectKey 
помогают добиться значительной экономии 
средств за счет совместимости с решениями 
по управлению энергопотреблением, такими 
как Cisco® Energywise, позволяющими 
измерять и регулировать расход 
электроэнергии.

• Контроль использования устройства. 
Стандартный учет Xerox® позволяет 
создавать отчеты для более эффективного 
контроля расходов по всем функциям 
устройства. Крупные компании 
могут внедрить передовые решения 
партнеров-разработчиков альянса Xerox, 
предлагающие мощные инструменты для 
отслеживания пользования устройствами и 
управления их использованием.

Основные преимущества.
Вашему бизнесу требуется максимальная отдача от инвестиций, именно 
поэтому Xerox® WorkCentre™ 6655 оснащен инновационными средствами, которые 
упрощают управление печатью и позволяют контролировать затраты на печать.



Эффективное партнерство

В устройства WorkCentre 6655 
интегрирована технология McAfee® — 
это позволило создать первую в отрасли 
линейку многофункциональных устройств 
с самозащитой от потенциальных внешних 
угроз. Технология «белых списков McAfee» 
гарантирует, что на ваших устройствах 
запускаются только безопасные, 
предварительно утвержденные файлы 
или функции, уменьшая до минимума 
необходимость в ручном обновлении 
программного обеспечения для защиты 
от новых угроз безопасности. Полная 
интеграция с услугами управляемой 
печати Xerox® MPS и McAfee ePolicy (ePO) 
позволяет без труда выполнять задачи по 
отслеживанию и мониторингу.

Еще одним преимуществом является 
автоматическая интеграция с Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine 
(ISE), обеспечивающая возможность 
комплексного просмотра всех конечных 
точек многофункциональной системы 
Xerox® ConnectKey® для усиления политик 
безопасности и соответствия, строящихся 
на базе ИТ-инфраструктуры.
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• Защита от несанкционированного 
доступа к данным. Соответствующий 
стандарту 256-разрядного шифрования 
AES FIPS 140-2 многофункциональное 
устройство WorkCentre 6655 обеспечивает 
защиту всех конфиденциальных данных с 
помощью зашифрованных PDF-файлов при 
сканировании и шифровании содержимого 
жесткого диска. Для полного удаления 
всех фрагментов данных применяется 
функция перезаписи образа с применением 
трехпроходного алгоритма. 

• Предотвращение несанкционированного 
доступа. Благодаря разрешениям для 
пользователей, сетевым проверкам 
подлинности, фильтрации по IP-адресам 
и возможностям использования смарт-
карт, доступ к устройству получают только 
авторизованные пользователи.

• Безопасность данных. При получении 
компанией Xerox сведений от служб 
безопасности о наличии новых угроз, 
незамедлительно вносятся исправления 
в ПО. Это гарантирует постоянную 
актуальность системы защиты оборудования 
и безопасность хранения данных. Кроме 
того, вы можете получать новые обновления 
через RSS-каналы, оставаясь в курсе 
последних событий, благодаря ресурсу 
www.xerox.com/security. 

• Соответствие современным стандартам. 
Устройства WorkCentre 6655 соответствуют 
новейшим стандартам безопасности в 
различных отраслях, включая Common 
Criteria (общие критерии), HIPAA, Закон 
о защите данных, COBIT и другие.

• Обеспечение полного контроля доступа 
к сети устройства. Предотвращение кражи 
IP-адресов и подмены данных благодаря 
возможностям по управлению политикой 
безопасности и отслеживанию всех 
операций на устройстве в журнале аудита, 
пользователь всегда знает, кто и когда 
осуществлял доступ к устройству. 

• Защищенная печать. Вы можете задать 
требования ввода пользовательского 
пароля для включения печати. Документы, 
не востребованные для печати в течение 
заданного периода времени, удаляются.

Никаких компромиссов в области защиты данных.
Коммерческие сведения являются важной частью вашего бизнеса, поэтому их 
защита должна обеспечиваться полным набором передовых разработок и решений, 
предоставляемых лидерами индустрии безопасности.
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• Простота и удобство. Настраиваемый 
7-дюймовый цветной сенсорный 
экран – это современный внешний 
вид, тактильные ощущения и яркие, 
интуитивные пиктограммы, которыми 
так известна продукция Xerox. Простой 
доступ ко всем основным функциям, в том 
числе к огромному выбору возможностей 
оптимизации рабочих процессов, 
непосредственно с экрана.

• Сканирование одним нажатием. 
Используйте функцию сканирования 
нажатием одной кнопки — создавайте 
специальные кнопки, доступные на 
цветном сенсорном экране. Чтобы ускорить 
процедуры распространения и архивации 
документов, назначьте каждой такой 
кнопке собственный рабочий процесс 
сканирования.

• Приоритетность печати. Исключите 
длительные задержки с помощью удобной 
функции непрерывной печати. Она 
обеспечивает автоматическую приостановку 
работ, для выполнения которых требуются 
дополнительные ресурсы (например, бумага 
определенного формата), и отправку на 
печать следующей работы в очереди.

• Превосходное качество печати. Высокое 
разрешение печати (2400 х 600 точек на 
дюйм) обеспечивает получение динамичных, 
привлекающих внимание цветных 
изображений, имеющих большую силу 
визуального воздействия.

Более эффективные методы выполнения работы.
Добивайтесь лучших результатов. За счет использования технологии Xerox® 
ConnectKey® многофункциональное устройство WorkCentre™ 6655 задает новый 
стандарт оптимальной эффективности работы в офисе. Полная автоматизация — от 
повседневных задач к более сложным рабочим процессам. Кроме того, возможность 
использовать цветную печать дает вашим документам дополнительную силу 
воздействия.

Расширение возможностей

Благодаря мощному решению Xerox® Workflow 
Solutions на базе платформы Xerox Extensible 
Interface Platform® вы можете обращаться 
к решениям для сканирования с любого 
устройства WorkCentre 6655 независимо от 
того, где выполняются процессы сканирования 
документов и управления ими — в офисной 
сети или облаке, размещенном в Интернете. 

• Xerox® ConnectKey® для SharePoint® или 
Xerox® ConnectKey® для DocuShare®. 
Сканируйте файлы непосредственно в 
Microsoft® SharePoint или Xerox® DocuShare® и 
другие папки Windows®. Не ограничивайтесь 
простым сохранением файлов и созданием 
PDF-файлов, автоматически конвертируя 
документы в сложные, структурированные 
данные с помощью удобных средств для 
присваивания имен и маршрутизации файлов.

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud. 
Решение сканирования на основе 
«облачных» технологий обеспечивает 
удобство, безопасность, масштабируемость 
за счет сканирования в популярные облачные 
хранилища, такие как Google Docs™, 
SalesForce.com, Office 365 и Dropbox™, с 
использованием специально разработанных 
рабочих процессов на основе технологии 
Xerox Extensible Interface Platform®. 

Дополнительные сведения о решениях 
организации рабочих процессов Xerox® 
Workflow Solutions см. на веб-сайте по адресу: 
www.office.xerox.com/software-solutions. *  Наличие дополнительных решений зависит от региона.



Удаленная панель управления

Удаленная панель управления 
позволяет работать с пользовательским 
интерфейсом Xerox® WorkCentre™ 6655 из 
любого места. Вы можете стоять рядом 
с устройством или находиться от него на 
значительном расстоянии. Проводите 
удаленное обучение пользователей и 
дистанционно настраивайте параметры 
устройства с уверенностью в том, что 
интегрированные средства безопасности 
обеспечивают выполнение только 
одной авторизованной операции 
в определенный момент времени.
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• Сканирование документов. Сканирование 
позволяет создавать документы PDF с 
возможностью текстового поиска, одно- 
и многостраничные документы PDF, а 
также документы в формате PDF, JPEG, 
TIFF и других форматах для удобства 
архивирования, систематизации и поиска.

• Упрощение выполнения ежедневных 
задач. WorkCentre 6655 обеспечивает 
широкую поддержку специализированных 
приложений печати, включая возможности 
добавления аннотаций, сквозной 
нумерации, копирования удостоверений 
и программирования на уровне страницы.

• Apple® AirPrint. Печатайте сообщения 
электронной почты и важные рабочие 
документы непосредственно с устройств 
Apple iPhone® или iPad® без установки 
драйверов и подключения кабелей. 
С помощью AirPrint, устройство iPhone 
или iPad автоматически находит принтер 
WorkCentre 6655, на котором включен режим 
AirPrint и подключается к нему по офисной 
сети Wi-Fi.

• Удобство Беспроводного подключения. 
Благодаря Wi-Fi администраторы могут 
подключать устройства WorkCentre 6655 
в любом месте без использования сетевых 
кабелей.

• Сертификация Mopria™. Сертификация 
Mopria позволяет упростить 
мобильную печать документов со 
смартфонов и планшетов на различных 
устройствах печати, включая цветное 
многофункциональное устройство 
WorkCentre 6655. 

Максимальная мобильность.
Современное рабочее место не ограничивается офисом. Имея в распоряжении 
WorkCentre™ 6655, вы получаете неограниченную мобильность в решении офисных 
задач. Вы сможете выполнять свою работу, где бы вы ни находились.



Принтер Xerox® WorkCentre™ 6655 оптимизирован на

Производительность Сканирование Безопасность Работу в сети Решения Wi-Fi
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Приложения Xerox® ConnectKey 
открывают широкий диапазон 
новых возможностей.
• Удобство создания информационных 

материалов. Создавайте 
информационные материалы, такие как 
рекламные предложения и корпоративные 
сообщения, отображающиеся в 
пользовательском интерфейсе 
многофункционального устройства. 
Включите в них текст, изображения, 
логотипы и QR-коды. 

• Упрощение повторяющихся 
рабочих процессов. Создавайте 
быстровыполняемые и простые рабочие 
процессы или ярлыки и добавляйте их 
на верхний уровень пользовательского 
интерфейса для дополнительного удобства 
и быстрого доступа.

• Эффективное инвестирование. 
Расширьте функциональность 
устройства Xerox® WorkCentre™ 6655 без 
дополнительных серверов, программного 
обеспечения и затрат на обучение 
пользователей.

Этапы стандартного рабочего процесса

 

Этап 1 
Сканирование 
документа в 
электронную 
почту.

Этап 2 
Загрузка 
документа из 
электронной 
почты.

Этап 3 
Преобразование 
и сохранение 
документа.

Этап 4 
Отправка 
документа в 
общедоступное 
хранилище.

Документ 
доступен 
другим 
пользователям.

Рабочий процесс, оптимизированный с помощью приложений Xerox® ConnectKey®

 

Ключевые преимущества 
оптимизации рабочих процессов с 
помощью приложений ConnectKey

• В ходе одного и того же рабочего 
процесса выполняется меньше 
действий, что позволяет избежать 
потенциальных ошибок.

• Сотрудники быстрее обучаются 
выполнению рабочих операций.

• Оперативный защищенный доступ 
к изображениям и данным.

Этап 1 
Сканирование 
документа 
в конечное 
расположение. 

 
Документ 
доступен другим 
пользователям.

1   Дуплексный автоматический податчик 
оригиналов на 60 листов поддерживает 
использование материалов нестандартных 
форматов от 139,7 x 139,7 мм до 216 x 356 мм.

2   На большом стекле экспонирования 
размером 216 x 356 мм можно размещать 
материалы различных форматов.

3   Устройство WorkCentre 6655 оборудовано 
семидюймовым сенсорным экраном с 
понятными инструкциями и окнами справки, 
помогающими при выполнении операций 
непосредственно на аппарате.

4   При подключении через удобно 
расположенный USB-порт пользователи 
могут быстро выполнять задания печати или 
сканирования на любой стандартный USB-
накопитель.

5   Выходной лоток на 250 листов с датчиком 
заполнения.

6   Удобный сшиватель способен сшивать до 
20 листов плотностью 75 г/см2.

7   Обходной лоток емкостью 150 листов 
поддерживает использование материалов 
нестандартных форматов от 76,2 x 127 мм 
до 216 x 356 мм.

8   Стандартный лоток для бумаги емкостью 
550 листов поддерживает использование 
материалов в формате от 148 x 210 мм до 
216 x 356 мм.

9   Вы можете выбрать конфигурацию с 
дополнительно приобретаемым лотком 
на 550 листов для материалов формата 
от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм. При 
этом полная емкость аппарата составит 
1 250 листов.

10   Дополнительно приобретаемая стойка 
является отличным местом хранения тонер-
картриджей, бумаги и других расходных 
материалов.

1

2
3

4 5

7

8

9

10
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ConnectKey®

Цветное многофункциональное устройство WorkCentre 6655 оснащенное технологией Xerox® 
ConnectKey®. Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com/connectkey.
Характеристики устройства WorkCentre 6655/X

Скорость До 36 стр/мин Letter / до 35 стр/мин A4

Максимальная нагрузка1 До 100 000 страниц в месяц

Жесткий диск / процессор / память Минимум 250 ГБ / двухъядерный процессор 1 ГГц / 4 ГБ

Возможности подключения 10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0, дополнительная возможность подключения по Wi-Fi (с адаптером беспроводной 
сети Xerox®)

Возможности контроллера Унифицированная адресная книга, удаленная панель управления, онлайн-поддержка (доступ из пользовательского интерфейса и драйвера 
принтера), клонирование конфигурации

Копирование и печать
Разрешение при копировании и печати Копирование: До 600 x 600 точек на дюйм; Печать: до 2400 x 600 точек на дюйм

Время вывода первого отпечатка 
(максимум)

Копирование: До 16 секунд для цветных и до 15 секунд для черно-белых отпечатков;  
Печать: До 11 секунд для цветных и для черно-белых отпечатков

Языки описания страниц Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)

Функции печати Печать с USB-накопителя, настройки драйвера Earth Smart, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи, 
интеллектуальная двусторонняя печать, автоматическая двусторонняя печать, печать брошюр, режим пробной печати, режим печати блоком, 
непрерывная печать

Печать с мобильных устройств Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print (дополнительно), Xerox® Mobile Print Cloud (дополнительно), Xerox® PrintBack, сертификат Mopria™

Сканирование Стандартные  
 возможности

Назначения сканирования: сканирование в почтовый ящик, сканирование на USB-устройство, сканирование в эл. почту, сканирование в сеть 
Форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, сканирование нажатием 
одной кнопки, PDF-файлы с возможностью поиска, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF / XPS / TIFF, зашифрованные / 
защищенные паролем файлы PDF, линеаризованные файлы PDF / PDF/A

 Дополнительные  
 возможности

Пакеты программного обеспечения: ConnectKey® для SharePoint®, ConnectKey® для DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC 
Desktop® SE и Professional, другие решения, доступные у партнеров альянса Xerox

Факс Встроенный факс2, сетевой факс, интернет-факс, факс-сервер

Безопасность  Стандартные 
 возможности

McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, перезапись образа жесткого диска, 256-битное шифрование (в соответствии с FIPS 140-2), 
сертификация на соответствие общим критериям (ISO 15408), защищенная печать, защищенный факс, защищенная электронная почта, 
интеграция с Cisco® TrustSec, сетевая проверка подлинности, SSL, SNMPv3, журнал аудита, управление доступом, разрешения для пользователей

 Дополнительные возможности McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, комплект Smart Card Kit (CAC/PIV/.NET)

Учет Стандартные возможности Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), сетевой учет

 Дополнительные возможности Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, другие решения Network Accounting, доступные у партнеров альянса Xerox

Загрузка бумаги Стандартные 
 возможности

Дуплексный автоматический податчик оригиналов: 60 листов; пользовательские размеры: от 139,7 x 139,7 мм до 216 x 356 мм
Обходной лоток: 150 листов; пользовательские размеры: от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм
Лоток 1: 550 листов; пользовательские размеры: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм

 Дополнительные возможности 1 дополнительный лоток: 550 листов; пользовательские размеры: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм

Общая емкость (стандарт./ / макс.) 700 / 1 250 листов

Вывод бумаги Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения

Послепечатная обработка Автономный полуавтоматический сшиватель: на 20 листов, однопозиционный

Гарантия Один год по месту установки (зависит от региона)
1 Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Постоянное поддержание этой нагрузки не предполагается. 2Требуется аналоговая телефонная линия

Xerox® WorkCentre™ 6655

Более подробные технические характеристики приведены на веб-сайте 
www.xerox.com/office/WC6655Specs. 
Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com/office.
© Xerox Corporation, 2014 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print 
Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre, Xerox Extensible Interface Platform® и Xerox Secure Access Unified ID 
System® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Mopria является товарным знаком Mopria Alliance. 
Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области 
эффективного использования энергии. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными 
знаками. Сведения о продукте и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 9/14 BR10397  W66BR-02RA

Управление устройством
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, Apple® Bonjour®, оповещение по электронной почте о 
низком уровне расходных материалов 
Драйверы принтера
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/
Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 и более поздние версии, Oracle® 
Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, 
HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, 
Xerox® Mobile Express Driver®

Подача материалов
Дуплексный автоматический податчик оригиналов: 
Односторонняя печать: 50–125 г/м2; двусторонняя печать: 
60–125г/м2; Обходной лоток, лоток 1 и дополнительный 
лоток: Односторонняя печать: 60–220 г/м2; двусторонняя 
печать: 60–163 г/м2

Типы материалов
Обычная бумага, перфорированная бумага, бланки, тонкая 
картотечная бумага, картотечная бумага, переработанная 
бумага, канцелярская бумага, наклейки, бумага с печатью, 
конверты, бумага пользовательских размеров. Полный 
список см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com.
Размеры (Ш x Д x В)
538 x 553 x 625 мм,  
Масса: 37,6 кг

Сертификаты
FCC часть 15, класс A, FCC часть 68, маркировка CE для 
директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 1999/5/EC, UL 
60950-1/CSA 60950-1-07, 2-я редакция, EAC, директива 
WEEE 2002/96/EC и FDA/CDRH для лазерный продуктов 1-го 
класса, маркировка CE для директив Directive 2011/65/EC 
(RoHS), Blue Angel, GS Mark, NOM, Ukraine, Citrix, сертификат 
ENERGY STAR®

Программа переработки расходных материалов
Расходные материалы для WorkCentre 6655 входят в 
программу переработки расходных материалов Xerox 
Green World Alliance. Дополнительные сведения см. на 
веб-сайте программы Green World Alliance по адресу: 
www.xerox.com/gwa.
Комплект поставки
•  Цветной многофункциональный принтер WorkCentre 6655
•  Стартовый комплект тонер-картриджей — голубой, 

малиновый желтый (на 3 000 отпечатков*);  
черный: (на 6 000 отпечатков*)

•  Краткое руководство по установке, руководство со 
сведениями об устройстве, компакт-диск с драйвером, 
компакт-диск с документацией (руководство пользователя, 
руководство системного администратора)

• Кабель питания
• Шнур для факса

Расходные материалы и дополнительная 
комплектация
Черный: 12 000 стандартных страниц* 106R02755
Голубой: 7 500 стандартных страниц* 106R02752
Малиновый: 7 500 стандартных страниц* 106R02753
Желтый: 7 500 стандартных страниц* 106R02754
Комплект блока формирования изображения:  
До 60 000 страниц** 108R01121
Сборник отходов: До 30 000 страниц** 108R01124
Блок фьюзера: До 100 000 страниц** 115R00089
Комплект блока переноса изображения:  
До 100 000 страниц** 108R01122
Картридж сшивателя 108R00823
Податчик бумаги на 550 листов 097S04664
Стойка 497K14670
Адаптер беспроводной сети 497K11500
Комплект McAfee Integrity Kit 320S00665
Комплект поддержки стандартных карт доступа Common 
Access Card Enablement Kit 498K17546

* Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по 
стандарту ISO/IEC19798. Ресурс может отличаться в зависимости 
от изображения, области покрытия и режима печати.

**  Приблизительное количество страниц. Заявленная 
производительность при среднем объеме задания 3 страницы 
формата A4/Letter. Производительность может отличаться в 
зависимости от размеров материалов и их ориентации.


